
 
 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
_24.08.2022___        №__11/110_____ 

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменений в Положение о статусе депутата городской  

Думы  и главы города,  утвержденное решением Вятскополянской  

городской Думы от 28.10.2008 № 121 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Кировской области от 03.12.2019 № 323-ЗО «О внесении изменений 

в отдельные законы Кировской области» Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата городской Думы и главы 

города, утвержденное решением Вятскополянской городской Думы от 

28.10.2008 № 121 «Об утверждении Положения о статусе депутата городской 

Думы и главы города» (в редакции решений Вятскополянской городской 

Думы от  17.02.2010 № 19,  от 15.04.2011 № 12, от 03.05.2012 № 37, от 

11.09.2012 № 91, от 26.04.2013 № 27, от 06.08.2013 № 54, от 24.02.2016 № 15, 

от 19.08.2016 № 97, от 07.12.2016 № 5/49, от 21.08.2017 № 15/134, от 

21.11.2017 № 18/173, от 20.11.2019 № 43/419) следующие изменения: 

1.1 статью 8 «Правовые гарантии» дополнить частью 5 следующего 

содержания: 
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 «5. Депутату городской Думы для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого в совокупности составляет четыре 

рабочих дня в месяц.»; 

 1.2 в пункте 1 части 6 статьи 10 «Пенсионное обеспечение» слова «в 

соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»». 

 2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 

«Интернет». 

  

Глава города Вятские Поляны 

                            В.А. Машкин 

         

Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

                         М.Ю. Бабушкин 
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